
                   
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район   бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

           от  25. 05. 2016 г.                      с. Октябрьское                                    № 119 

 

О внесении изменений в постановление главы  АМС МО- 

Пригородный район  РСО-Алания от 9 октября 2013 г. №1116  
 

В соответствии с Решением Собрания представителей 

муниципального образования-Пригородный район РСО-Алания от 1 

декабря 2015 г. №      «О внесении изменений в решение Собрания 

представителей  муниципального образования-Пригородный район РСО-

Алания от 24.12.2013г. №108 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании-Пригородный район Республики 

Северная Осетия-Алания», а также изменениями полномочий АМС МО-

Пригородный район в сфере управления здравоохранением и в кадровом 

составе аппарата АМС МО-Пригородный район п о с т а н о в л я ю:    

1. Пункт 4.8 раздела 4. изложить в следующей редакции: 

«4.8 Муниципальные и ведомственные целевые программы МО-

Пригородный район подлежат приведению в соответствие с решением 

Собрания представителей  МО-Пригородный район о бюджете 

муниципального района на очередной финансовый год  и плановый 

период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

Процедура внесения изменений в Программы происходит в 

соответствии с п. п. 4.1 настоящего Положения». 

2. Утвердить   состав межведомственной комиссии по рассмотрению 

и оценке проектов муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ согласно приложению. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Габараева А.А. – заместителя главы АМС МО-Пригородный район, 

начальника Финансового управления. 

  

Глава администрации                                                    Р.А. Есиев  



         Приложение 

                                                                            к постановлению главы  

                                                                          АМС МО-Пригородный район  

         РСО-Алания 

     от 25 мая 2016г. № 119 

 

 

Состав 

межведомственной комиссии по  рассмотрению 

и оценке  проектов муниципальных и ведомственных 

целевых программ 

 

Есиев Руслан Асланбекович    

 

- глава АМС МО-Пригородный район, 

председатель комиссии; 

Цахоев Владимир 

Викторович 

- начальник Управления экономики и 

прогнозирования АМС МО-Пригородный 

район, секретарь комиссии; 

члены комиссии:  

Габараев Артур Алексеевич -заместитель главы АМС МО-Пригородный 

район, начальник Финансового управления 

АМС МО-Пригородный район 

Гуссалова Бэлла Самсоновна -руководитель аппарата АМС МО-

Пригород-ный район; 

Джиоев Вадим Заурович -начальник Отдел строительства, архитек-

туры и ЖКХ АМС МО-Пригородный 

район; 

Джусоев Руслан Славикович -начальник отдела по делам молодежи, 

физической культуры и спорта АМС МО-

Пригородный район 

Дзлиева Альбина 

Измайловна 

-начальник Управления образования АМС 

МО-Пригородный район 

Туаева Мадина Мухаровна - начальник Управления культуры АМС 

МО-Пригородный район 

 


